
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Широкоуниверсальный фрезерный станок с УЦИ 

и поворотным столом модель - X6232В  
производства SINO MACHINERY CO. (Китай) 

 
Универсальный фрезерный станок с поворотным столом X6232В - это универсальный 

станок, который может использоваться в широком диапазоне. Станок, на котором установлены 
торцевые, цилиндрические, боковые, конические и фасонные фрезы, подходит для обработки 
плоской наклонной поверхности, пазов и зубчатых колес на различных заготовках. Оснащенный 
дополнительными принадлежностями, такими как поворотный стол и делительная головка, 
машина может применяться для универсальной обработки. Это идеальный станок для обработки, 
технического обслуживания, инструментов, штампов и пресс-форм. 

 
 



 
 

 

О компании Sino Machinery Co., Ltd. 
 
В 1928 году компания Sino Machinery 
Co., Ltd. была основана в Шанхае и 
начала производство аппаратных 
средств. Затем из-за войны мы 
поставляли военную продукцию для 
армии и разработали первый 
фрезерный станок в 1957 году. 
Модель 57-3C, которая все еще 
продается сегодня. В 2003 году мы 
перешли в частную собственность и 
посвятили себя отрасли фрезерных 
станков с ЧПУ. 

Благодаря десятилетиям развития мы стали одним из ведущих производителей в Китае 
в металлообрабатывающей промышленности. Благодаря постоянному обновлению 
моделей - каждый год, наша широкая номенклатура изделий может соответствовать 
различным требованиям рынка, которые включают наиболее полные модели обычных 
фрезерных станков, вертикальных обрабатывающих центров, а также горизонтальных 
обрабатывающих центров и двухколонных обрабатывающих центров 

В сотрудничестве с квалифицированным аудитом по управлению производством, 
мы посвятили себя созданию чистой и аккуратной рабочей среды. Мы твердо верим, 
что хорошая среда может вдохновить работников на создание качественных машин. 
Сейчас у нас более 400 сотрудников. Некоторые из них провели здесь более 30 лет и 
выросли вместе с компанией. Теперь они играют важную роль в отделе технических 
исследований и разработок, инспекционном отделе и сборочном конвейере благодаря 
своему профессиональному опыту. 

Наше руководство очень ценит молодых людей и ставит их на руководящую 
должность. Оно считает, что молодые кадры влекут за собой «Стремление, Творческий 
подход в развитии и Динамичность», что может сильно изменить нас! 

Поглощая передовые дизайнерские идеи из Японии и Тайваня, в сочетании с 
нашим многолетним опытом работы в металлообрабатывающей промышленности, мы 
проектируем наши собственные станки. Структура корпуса машины, станины, колонны 
и т. д. Все были оптимизированы системой CAE, а также проанализированы FEM.- 
современными системами анализа и диагностики. 

Мы обрабатываем все детали для литья на нашем собственном производстве, на 
пяти осевых обрабатывающих центрах с ЧПУ от OKUMA, двухколонных 
обрабатывающих центрах от NICOLÁS CORREA и других расточных и фрезерных 
центрах ведущих мировых производителей. 

 
Компания Sino Machinery Co., Ltd. сегодня: 
- Площадь покрытия 138 000 м²; 
- 90-летний опыт; 
- 34 технических патента; 
- 3 научно-исследовательских центра; 
- 310 производственных работников; 
- 56 продавцов; 
- 38 человек послепродажного обслуживания; 
- Система ISO сертификации. 



 
 

 

Технические характеристики: 

 
Особенности: 
Станок оснащен: 
- защитной муфтой от перегрузки в шпинделе и трансмиссии. Если машина достигнет параметров 
перегрузки, она остановится автоматически. 
- Централизованной смазкой и системой охлаждающей жидкости. 
- Автостоп и защитное устройство при движении подачи. Оператор может легко менять 
направление. Оснащенный маховиком, станок может работать в диапазоне небольших размеров. 
- Регулировкой клина в каждой направляющей для обеспечения точности в течение длительного 
времени. С дополнительным ручным насосом для смазки каждый компонент может быть смазан в 
достаточной степени. 

Показатели Значения 
Стол:  
Размер стола 1320х320 мм 
Перемещения по осям X/Y/Z в ручном (приводом) 800(780)x300(280)x410(400)мм  
T-слот 18х3х80 мм 
Скорость рабочей подачи по осям  X и Y 15-750 мм/мин 
Скорость рабочей подачи по оси  Z 6-280 мм/мин 
Количество ступеней рабочих подач 18 
Скорость ускоренной  подачи  по осям X и Y 2250 мм/мин 
Скорость ускоренной  подачи  по оси  Z 844 мм/мин 
Максимальная нагрузка на стол  500 кг 
Поворот стола  ±45° 
Вертикальный шпиндель:  
Скорость вращения 52-1400 об/мин 

(12 диапазонов) 
Тип шпинделя 7:24, NT-40  
Угол поворота вертикальной оси шпинделя 360° 
Ход пиноли оси Z 80 мм 
Горизонтальный шпиндель:  
Скорость вращения 30-1500 об/мин 

(18 диапазонов) 
Тип шпинделя 7:24, NT-50 
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола 30-440 мм 
Подачи:  
Число ступеней 18 
Скорость привода рабочей подачи по осям Х и Y 15-750 мм/мин 
Скорость привода рабочей подачи по оси Z 6-280 мм/мин 
Скорость быстрых перемещений по осям Х и Y 2250  мм/мин 
Скорость быстрых перемещений по оси Z 844  мм/мин 
Мощность двигателей:  
Мощность главного привода  7,5 кВт 
Мощность  на двигателях по осям X/Y/Z 3,0 кВт 
Помпа СОЖ мощность  0,12 кВт  
Габариты и масса:  
Нетто 3500 кг 
Брутто 3800 кг 
Габариты в упаковке 2330х1800х2000 мм 



 
 

 

 
 
Комплектация оборудования: 
 
* Базовое исполнение станка, в том числе: 
 
- Базовые фрезерные оправки – 2 шт.  
- Комплект инструментов, ключей, базовых и  
  крепежных элементов станка.  
 
* УЦИ панель с цифровой индикацией для осей X,Y,Z. 
* Пистолет для  смазки  
* Система СОЖ с насосом для подачи (0,12кВТ) 
* Морская упаковка 
* Сертификат ТР ТС 
 
 

 
ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в Долларах 
США с НДС, на условии DDP – склад покупателя,  с учетом ввода в 
эксплуатацию и инструктажа персонала 

По запросу 

 
 
 
 



 
 

 

Дополнительные опции: 
 

№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

С НДС 
1 Тиски По запросу 
2 Делительная головка По запросу 
3 Поворотный стол По запросу 
4 Фрезерные оправки (дополнительный комплект) По запросу 

  
Условия поставки: 

 
Условия оплаты:  
30% - после подписания Договора 
60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 

  10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию 
 
Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
 
Срок поставки:   4 месяца   
 

 


